
Компания CSA Global обладает мировой репутацией по открытию и освоению 
месторождений свинца и цинка. Мы обладаем международным опытом по разведке 
и оценке месторождений цинка-свинца в разнообразных геологических условиях, 
включая осадочный и вулканический типы, а также гидротермально-
метасоматические месторождения. 
Месторождения, связанные с карбонатными и глинистыми осадочными породами, колчеданные, 
месторождения типа Брокен-Хилл, скарновые и эпитермальные метасоматические месторождения.

У CSA имеется большой опыт развитию и руководству проектами освоения месторождений. Мы можем 
реализовать проект на всех стадиях – от первоначальной разведки, финансирования, предварительного 
ТЭО и до окончательного ТЭО, строительства рудника и начала производства. Для гарантии успеха 
реализации проекта, специалисты нашей компании также обладают опытом работы и в других областях. В 
нашем штате есть горные инженеры, инженеры-технологи, металлурги, гидрогеологи, финансовые 
аналитики и специалисты по окружающей среде.

Недавние проекты по разработке цинка/свинца
СТРАНА ПРОЕКТ ТИП МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Австралия Lennard Shelf, 

Зап.Австралия
Связанные с карбонатными и 
глинистыми осадочными породами

Геологоразведочные работы на протяжении 15 лет, руководство 
оценкой, оказание экспертных услуг для различных клиентов.

рудник Magellan 
(свинец), Зап.
Австралия

Оксидный свинец Оценка и геологоразведка на протяжении 12 лет, управление 
и оказание экспертных услуг по геологическим вопросам, 
оценке ресурсов и запасов.

Тайланд Mae Sod Оксидный цинк Оценка, геологическая интерпретация, оценка 
ресурсов, подготовка экспертного отчета и руководство 
геологоразведочными работами на стратиформном цинковом 
месторождении в карбонатных породах.

Лаос Sepon Связанные с карбонатными и 
глинистыми осадочными породами

Поисково-оценочные работы и разведка.

Вьетнам Cho Don / 
Cho Dien

Метасоматическое месторождение 
в карбонатных породах

Поисково-оценочные работы и руководство разведкой.

Индонезия Dairi Массивные сульфидные руды Поисково-оценочные работы, оценка ресурсов и технический 
обзор геологоразведочных работ.

Китай Caijiaying Скарновый Руководство оценочными геологоразведочными работами, оценка 
ресурсов для стадии детального ТЭО, разработка финансовой стороны 
проекта и методов отработки; разведка района месторождения.

Россия Озерное Массивные сульфидные руды Оценка проекта с особым вниманием на гипергенном оксидном 
свинцовом оруденении.

Армения Kapan Эпитермальное Экспертные консультации по подземной рудничной геологии, 
контролю содержания, эффективности и планированию горных работ.

Турция Meskan По типу месторождений в Ирландии Поисково-оценочные работы, экспертные консультации.

Италия Gorno По типу месторождений в Ирландии Поисково-оценочные работы, экспертные консультации.

Ирландия Lisheen По типу месторождений в Ирландии Руководство оценочными и геологоразведочными работами от стадии 
открытия до предварительного ТЭО; разведка района месторождения.

Тунис Fernana-Nefza 
и Trozza

Связанные с карбонатными 
и глинистыми осадочными 
породами

Руководство геологоразведочными работами и региональные 
исследования.

Саудовская 
Аравия

Khnaiguiyah Массивные сульфидные руды в 
связи с вулканитами

Оценка месторождения и моделирование, управление данными, 
оценка ресурсов, проектирование и реализация буровых работ, 
оптимизация карьера и планирование горных работ.

Йемен Jabali Окисдный цинк Оценка месторождения и комплексная проверка оценки 
ресурсов и технологии переработки руды.

Мексика Sierra Mojada Гидротермально-метасоматическое 
месторождение в карбонатных 
породах

TПоисково-оценочные работы, экспертные консультации.

Чили Paguanta Эпитермальное Поисково-оценочные работы, экспертные консультации.

Канада м-ние цинка 
Andrew

Предварительные исследования по проекту недавно открытого 
месторождения цинка
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При разработке и поиске решений по разведке и отработке месторождений мы используем 
весь наш опыт, чтобы удовлетворить требования каждого клиента. Наш комплекс консультаций 
и услуг специально ориентирован на индивидуальные особенности каждого географического 
региона. Такой целостный подход позволяет выработать эффективные методы работы с 
проектами по разработке месторождений цинка/свинца.

Мы считаем, что ключом к достижению эффективных результатов для наших клиентов является 
понимание их целей и задач и сотрудничество с проектными группами клиента, а также 
применение наших профессиональных знаний в конкретной ситуации и разработка 
практических решений, придающих ценности проекту. Наши офисы в Перте, Джакарте и 
Лондоне представляют идеальную базу для круглосуточной работы с клиентами по всему миру. 

О компании CSA Global 
Мы являемся ведущей консалтинговой компанией в области геологии, горного дела и 
управления горнорудными проектами с 30-летним опытом ведения работ в 
горнодобывающей отрасли в разных странах.

Управление данными и картирование
• Сбор и проверка корректности данных
• Проектирование и управление базами 

данных
• ГИС и картирование
• Хостинг баз данных, их защита и аудит
• Проектирование и установка 

внутрикорпоративных сетей 
(Интранет)

Горнорудные проекты
• Классификация и подготовка отчетов по 

рудным запасам
• Проектирование горных работ, рудников 

и методов отработки
• Инженерно-технические исследования (от 

разработки концепции и предварительного 
ТЭО до банковского ТЭО)

• Комплексная проверка и 
операционный аудит

• Стратегическое планирование и 
повышение производительности

Разведка и оценка
• Поиски и рекогносцировка
• Планирование и руководство разведочными 

работами
• Полевые исследования
• Анализ и оценка проекта
• Подготовка технических и экспертных отчетов

Ресурсы и рудничная геология
• Сбор данных, обеспечение и контроль 

качества (QA/QC)
• Геологическое моделирование и оценка 

геологических ресурсов (в соответствии 
с требованиями JORC, NI 43-101, PERC, 
китайских и российских стандартов и др.)

• Оценка ресурсов и подготовка экспертных 
отчетов

• Анализ рудничной геологии и подрядные услуги
• Контроль содержания и разубоживания

Сканируйте QR-
код для получения 
информации о 
компании CSA Global

www.csaglobal.com

Центральный офис CSA Global:  
г. Перт (Зап. Австралия)  
Level 2, 3 Ord Street 
West Perth, WA 6005

T +61 8 9355 1677    
E csaaus@csaglobal.com

Офисы компании по всему миру: 
Перт • Брисбен • Дарвин • Аделаида • 
 Хоршем • Джакарта • Ванкувер • 
Йоханнесбург • Москва 
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Офис компании CSA Global в России 

Россия 105066 Москва 
Ул. Нижняя Красносельская, д.40/12 корп.4 
Офис 203А
T +7 499 501 3328 
E csarussia@csaglobal.com


